
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка отдельных вопросов законности и результативности 

использования средств областного бюджета, средств ОМС, соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Ульяновской области в 

отношении ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» за 

2017 и 2018 годы. 

 
 Основание для проведения контрольного мероприятия:  Закон 

Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской 

области», план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2019 год, 

утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 

06.12.2018 №45/2018, удостоверение на право проведения контрольного 

мероприятия. 

          Цель контрольного мероприятия:  
оценка законности и результативности использования средств областного 

бюджета Ульяновской области, средств ОМС и соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Ульяновской области; 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ и 

Ульяновской области при расходовании бюджетных средств. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного бюджета, 

средства ОМС, средства от приносящей доход деятельности. 

Объект контрольного мероприятия: ГУЗ «Детская городская клиническая 

больница города Ульяновска».   

Проверяемый период: 2017 и 2018 годы.  

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 января по 24 февраля 

2019 года. 

          Объём проверенных средств: 1295412,0 тыс. рублей в том числе: 

поступления на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

государственных гарантий за счет средств областного бюджета (государственное 

задание) в сумме 38340,6 тыс. рублей, за счет средств ФОМС (базовая часть) в сумме 

1166149,2 тыс. рублей. 

 

         Нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 
- в проверяемом периоде не выполнено  финансирование объёмов 

медицинской помощи,  предусмотренных Территориальной программой 

государственных гарантий ОМС Ульяновской области, но превышающих базовые 

нормативы медицинской помощи, финансовое обеспечение которых должно 

осуществляться за счет средств ТФОМС Ульяновской области Это является 

нарушением требований Закона РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (ст.8, ст. 35, ст. 36) и Закона РФ 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 80, 81)  
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- выявлен факт недофинансирования в проверяемом периоде выполнения ГУЗ 
ДГКБ установленных объёмов государственного задания, в т.ч. на 2017 год – 52,4 
% от потребности; на 2018 год 19,7 % от потребности.  

При этом, в нарушение п. 10 «Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Ульяновской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания», утвержденного постановлением 
Правительства Ульяновской области от 10.09.2015 № 457-П, Министерством 
здравоохранения Ульяновской области расчет нормативных затрат на оказание 
Больницей государственной услуги на 2017 год и 2018 год, на основании которого 
должен определяться объём финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, не производился.  

 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой отчетности): 

- в проверяемом периоде Больницей не велся забалансовый учёт имущества, 

переданного в аренду (забалансовый счет 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)»)  

- не отражение в регистрах бухгалтерского учета и отчетности (оборотно-

сальдовая ведомость по счёту 302.24 «Расчёты по арендной плате за пользованием 

имуществом», баланс ф. 0503730) задолженности за аренду квартир перед 

арендодателями (собственниками жилья) . 

 
 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью :  
 - были выявлены случаи задолженности арендаторов за фактически занятые 

площади. В ходе контрольного мероприятия эти денежные средства возмещены 
больнице. 

 

Нарушения при осуществлении государственных закупок:  
         - в нарушение п. 4 ч. 1 ст.93 Закона №44-ФЗ, Больницей в 2017 году в 2,3 раза 

был превышен предельный норматив осуществления закупок у единственного 

поставщика по договорам до 100 тыс. рублей.  

      - в проверяемом периоде заключены Больницей заключены 48 контрактов с 

нарушением процедуры определения начальной максимальной цены контракта, 

установленной ч.5 ст.22 Закона №44-ФЗ, Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 «Об утверждении 

методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», т.к. коммерческие предложения, 

примененные для определения НМЦК данных контрактов методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) по результатам проверки признаны недостоверными. 
 - выявлен факт отсутствия поставки на дату проведения контрольного 

мероприятия в установленный контрактами с ООО «Альфа-Мед» г. Ульяновск от 
23.10.2018 № 4818, от 29.10.2018 № 4848 срок (до 01.12.2018 г.) медицинского 
оборудования (2 гастроскопа оптоволоконных гибких). По состоянию на 01.03.2019 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=25


3 

 

 

просрочка исполнения условий контракта поставщиком составила 90 дней  
- выявлены факты того, что больница не всегда  реализована свое право на 

взыскание неустойки (пени, штрафы) с поставщиков, сорвавших срок поставки 
товара.  

- в нарушение норм ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ – выявлена разница между 
общей стоимостью продуктов питания, подлежащих выдаче больным в 
соответствии с нормами, утвержденными Приказом Минздрава СССР от 10.03.1986 
№ 333 «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах 
(отделениях) и детских больницах (отделениях)» (по питанию детей), и стоимостью 
фактически предоставленных на основании разработанного Заказчиком 
семидневного меню продуктов питания в рамках реализации ДГКБ в 2017 и 2018 
годах контракта по организации лечебного питания больных (приложение № 2 к 
контракту). Выполнение норм питания детей, утвержденных Приказом Минздрава 
СССР № 333, согласно п. 4.3 контракта являлось его существенным условием;    
          - в нарушение ч.13.1ст. 34 Закона №44-ФЗ имеется кредиторская 

задолженность Больницы перед семью поставщиками, по состоянию на 01.01.2019 

по сроку погашения превышающая 30 дней;   
-  в нарушение норм ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ – выявлен факт принятых к 

оплате в 2017 и 2018 годах, завышенных объемов  услуг по лечебному питанию 
больных, временно выбывавших из стационара в выходные дни.   

На дату подготовки отчета по результатам контрольного мероприятия 
подрядчик (ООО «Альтернатива») возместил Больнице средства в сумме 627,5 
тыс. рублей за фактически не оказанные услуги. 

-   в нарушение ст. ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ в рамках 

исполнения договора с ООО «Комплексное строительство» на проведение 

капитального ремонта помещений зданий ГУЗ «ДГКБ города Ульяновска 

«Поликлиника №2» по адресам: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 

21,21А, 21-23 Больницей были приняты и оплачены фактически не выполненные 

работы по устройству подвесного потолка типа «Армстронг», гладкой облицовке 

стен и установке светодиодных светильников (акт фактических замеров от 

14.02.2019).  

- В соответствии с приказом Минздрава РФ от 09.12.1999 №438 «Об 

организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических 

учреждениях» обеспечение питанием пациентов в дневном стационаре 

определяется органами управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации самостоятельно. При этом утвержденный уполномоченным органом 

исполнительной власти Ульяновской области нормативный документ, 

определяющий условия предоставления, нормы и режим питания при оказании 

медицинской помощи в условиях дневного стационара проверке не представлен.  
- в нарушение условий контракта по организации горячего лечебного питания, 

исполнителем в период оказания услуг в 2017-2018 годах не предоставлялись 
ежемесячные отчетные документы: 

- «меню-раскладки» с указанием наименования блюд, выхода в граммах, 
количества порций, цены порции, предусмотренные в качестве приложения к актам 
сдачи-приемки и счетам на оплату; 

- сведения о фактическом выполнении норм среднесуточного набора 
продуктов на одного больного, предусмотренные к представлению не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным. 
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В ходе проверки выявлены факты неэффективного использования 

средств: 
- в проверяемом периоде произведены неэффективные расходы на уплату 

штрафов, пени, неустойки за несвоевременную уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей за счёт средств по приносящей доход деятельности;  

- у организации имеется дебиторская задолженность за оказанные платные 

медицинские услуги, по состоянию на 01.01.2019 года превышающая 6 месяцев, 

меры к взысканию которой в судебном порядке не принимались.  

           На основании вышеизложенного, Счётная палата Ульяновской области 

предлагает:  

I. Министру здравоохранения Ульяновской области: 

1. Взять на контроль выполнение ГУЗ ДГКБ плана по устранению 

выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. 
          2. Финансовое обеспечение объёмов медицинской помощи устанавливаемых 
подведомственным учреждениям в государственном задании производить на 
основании расчетов нормативных затрат на оказание учреждениями 
государственной услуги, в строгом соответствии с «Порядком формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ульяновской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», утвержденного 
постановлением Правительства Ульяновской области от 10.09.2015 № 457-П. 
         3. В соответствии с требованиями Законов РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
финансовое обеспечение объемов медицинской помощи, предусмотренной 
Территориальной программой государственных гарантий ОМС, но превышающих 
размер субвенций, предоставляемых из бюджета ФОМС, отнесено к полномочиям 
областного бюджета Ульяновской области. 
          Учитывая вышеизложенное, совместно с Министерством финансов 

Ульяновской области и ТФОМС Ульяновской области разработать порядок 

(механизм) компенсации затрат учреждений здравоохранения на оказание 

медицинской помощи, предусмотренной ТПГГ, но выполненной сверх плановых 

показателей и не оплачиваемой за счет средств ОМС.   
        4. Для подведомственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь в 
условиях родильных домов (отделений), в детских больницах (отделениях), 
разработать обязательные к применению при заключении контрактов на оказание 
аутсорсинговых услуг по организации питания больных типовые меню, 
соответствующие нормам, утвержденным приказом Минздрава РФ от 21.06.2013 
№395н «Об утверждении норм лечебного питания» (по питанию взрослых, 
сопровождающих детей), в соответствии с письмом Минздрава РФ от 24.03.2017 № 
28-1/10/2-1994 «Рекомендуемые нормы лечебного питания (среднесуточные 
наборы основных пищевых продуктов) для беременных и кормящих женщин в 
родильных домах (отделениях) и детей различных возрастных групп в детских 
больницах (отделениях) Российской Федерации». 
        5.  Во исполнение положений приказа Минздрава РФ от 09.12.1999 №438 «Об 

организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических 

учреждениях» разработать нормативный документ, определяющий условия 
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предоставления, нормы и режим питания пациентов, получающих медицинскую 

помощь в условиях дневных стационаров.   

       6. По итогам контрольного мероприятия в срок до 20 мая 2019 года подготовить 

и провести совещание с участием главных врачей, заместителей главных врачей по 

экономике, руководителей контрактных служб и отделов государственных закупок 

подведомственных учреждений, на котором рассмотреть и проанализировать 

выявленные нарушения.  

        7.  В соответствии с требованиями Распоряжения Губернатора Ульяновской 

области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания 

за нарушения, совершенные при расходовании средств областного бюджета 

Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской 

области», за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  возложенных 

должностных обязанностей, повлекшие нарушения, указанные в акте проверки, 

принять меры дисциплинарного и материального воздействия к должностным 

лицам ГУЗ ДГКБ.  

                       II. Главному врачу ГУЗ ДГКБ: 
1.  Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в 

акте. 

2.  Принять все необходимые меры, включая подачу судебного иска, к 

взысканию просроченной на срок свыше 6 месяцев дебиторской задолженности по 

услугам. 

3.    В срок до 01.06.2019   принять меры к возврату в бюджет средств, 

направленных в рамках исполнения контракта с ООО «Комплексное строительство» 

на оплату фактически не выполненных работ при проведении капитального ремонта 

помещений зданий ГУЗ «ДГКБ города Ульяновска «Поликлиника №2» по адресам: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 21,21А, 21-23. 

         4.  В срок до 15.05.2019 принять все необходимые меры к исполнению 

поставщиками обязательств по поставке в рамках исполнения контрактов от 

23.10.2018 № 4818, от 29.10.2018 № 4848 медицинского оборудования. 

        Принять все необходимые меры к взысканию с поставщиков  предусмотренных 

контрактами неустоек (пеней). 

        Информацию о нарушении поставщиком сроков исполнения контрактов 

направить в УФАС Ульяновской области для принятия решения о включении 

поставщика в перечень недобросовестных поставщиков. 

         5.  Не допускать случаев осуществления за счет средств ОМС расходов, 

финансовое обеспечение которых в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий ОМС отнесено к полномочиям областного бюджета 

Ульяновской области. 

         6. Принять все необходимые меры к строгому выполнению условий контракта 

от 08.02.2017 № 8946, заключенного на оказание услуг по организации лечебного 

питания детей. Необходимо внести изменения в приложение №2 к контракту, для 

того чтобы семидневное меню полностью соответствовало п. 4.3. контракта, т.е. в 

обязательном порядке выполнялись натуральные нормы питания, рекомендованные 

Приказом Минздрава СССР от 10.03.1986 № 333 «Об улучшении организации 

лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах 

(отделениях)». 
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          7. В срок до 01.05.2019 провести внутреннее служебное расследование по 

фактам формирования в проверяемом периоде начальной максимальной цены 48 

контрактов, заключенных в период с 01.01.2017 по 31.05.2018 на основании 

фальсифицированных коммерческих предложений.  

8. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Ульяновской 

области от 20.07.2017 № 660-р принять меры дисциплинарного и материального 

характера в отношении работников, чьё неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных должностных обязанностей повлекло совершение 

выявленных нарушений.  

           III. Директору ТФОМС Ульяновской области 
          1. В соответствии с положениями Закона РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» дать оценку 
обоснованности расходования ДГКБ в 2017 и 2018 годах средств ОМС. 
         2. При проведении проверочных мероприятий в медицинских учреждениях, 
обратить особое внимание на обоснованность формирования кредиторской 
задолженности по источнику финансового обеспечения «средства ОМС».   


